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ИСТОРИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАФЕДРЫ 

ОФТАЛЬМОЛОГИИ 
     Кафедра офтальмологии Андижанского государственного 

медицинского института была сформирована в 1959 г, в областной 

клинической больнице.  

В настоящее время кафедра расположена на 1 этаже 2 блока клиники 

Андижанского государственного медицинского института. 

Еѐ общая площадь составляет 1950 кв.м. и она оборудована всеми 

современными оборудованиями. Всего на кафедре насчитывается 7 

аудиторий: 1 кабинет для заведующего кафедрой, 3 кабинета доцентов, 3 

кабинета ассистентов. 

     Кафедрой с 1994 г. по настоящему время заведует д.м.н., профессор 

А.Ф.Икрамов. 

 

     Хаджимухаммедов Хамидулла Корабоевич с 1960 по 1976 гг. 
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работал заведующим кафедрой офтальмологии Андижанского 

государственного медицинского института. 

     За время его заведования в отделении были усовершенствованы 

диагностика и лечение глаукомы. 

     Получены награды: Отличник Здравоохранения, Орден заслуженного 

врача Республики в 1981 г., звание «Ветеран труда», Медаль «Славы». 

     Были опубликованы 23 научных статьи. В эти периоды Хамидулла 

Корабоевич также являлся главным офтальмологом Андижанской области. 

членом правления Научного общества офтальмологов Республики 

Узбекистан. 

В этот период на кафедре работали доцент Баткаева Наиля Хамидовна, 

ассистентами работали Нарынская Белла Вениаминовна, Хамидова 

Матлюба Хамидовна.  

 

Кодирова Карима Кодировна. С 1978 года работала заведующей кафедрой. 

 Он вышел на пенсию В 1996 году она вышла на заслуженный отдых. 

Полученые награды. В 1964 г., отличник в области здравоохранения, 1981 

году Заслуженный врач республики, в  1984 году «Ветеран труда». Также 

была награждена почѐтными грамотами. 

Опубликовала 30 научных статей. 

В этот период на кафедре работали доценты Баткаева Наиля Хамидовна, 

ассистенты Абдухаликов Хабибулло Душабоевич, Касимова Матлюба 

Касимовна. 

 

Худайбердиев Алишер Рахимович. В 1984-1991годы работал заведующий 

кафедрой офтальмологии. За время своей деятельности выполнил более 

3000 антиглаукоматозных операций и  экстракции катаракты. Он был  

первым, кто ввел региональную лимфатическую терапию для лечения 

больных с глазными заболеваниями. 

Под его руководством было опубликовано более 40 научных статей.Сам 

он опубликовал 50 научных статей. 

В этот период ассистентами работали Жалолдинов Сирожиддин 

Джалолдинович, Тухтабоев Исроил Туйчиевич, Мирзаева Роза 

Зариддиновна, Ахмаджонова Азиза Закировна 

Абдухаликов Хабибулла Душабоевич. 1991-1994 годы работал 

заведующим кафедрой глазных болезней. На протяжении своей 

деятельности он внедрил в практику пластические операции на 

придаточном  аппарате глаз 

С 1997 по 2003 год заведовал курсом на кафедре офтальмологии 

повышения и переподготовки врачей 

 Имел более 20 научных статей. 

В этот период работали Касимов Ахмаджон Камолиддинович, 

Мухамедова Хикоят Мирзабековна. 



Под руководством заведующего кафедрой А.Ф. Икрамова подготовлено и 

защищено 15 магистерских диссертаций. 

 

 
 

 

КАФЕДРА СЕГОДНЯ 
За время деятельности заведующего кафедры А.Ф.Икрамовым было 

внедрено в практику операции склреопластики, кератотомии, 

улучшенапровндение операции иридоциклоретракции. 

В течении последних 16 лет были защищены 2 докторские и 4 

кандидатские диссертации. 

В настоящее время подготовлены к защите 2 диссертации под 

руководством А.Ф.Икрамова. 

В этот период работали  доценты Хакимова Зулхумор Каримовна, 

Маматхужаева Гульнара Нажмидиновна. 

В настоящее время на кафедре работают доктор медицинских наук, 

профессор Икрамов Азизбек Фозилович, кандидаты медицинских наук, 

доценты: Касимов Ахмаджон Камолиддинович, Маматхужаева Гульнара 

Нажмиддиновна, ассистенты: кандидат медицинских наук Мамасолиев 

Зохиджон Нематович, старшие преподаватели –доктор философии 

Икрамов Отабек Азизбекович, Кадыров Мухаммадумар Шокирович, 

ассистенты: Мирзаева Роза Зариддиновна, Икрамов Дурбек Азизбекович, 

Умарова Барно Зафаровна, Тухтарова Нодира Авазбековна, Курбанова 

Зарина Равшановна и Пармонкулова Юлдуз Джалиловна,. 

 

 

 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАФЕДРЫ 

 

 
 

Обсуждение учебного процесса на заседании кафедры 

 

В целях регулярного повышения качества учебного процесса на кафедре 

проводятся семинары, где обсуждаются стандарты лечения больных с 

офтальмопатологией, новые педагогические технологии рекомендованные 

Министерством высшего  образования. 

В целях повышения качества обучения на кафедре проводятся открытые 

лекции, интеграционные лекции и  открытые практические занятия.  

На кафедре разработан учебно-методический комплекс по всем 

патологиям органа зрения. 

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ КАФЕДРЫ 
За последние 5 лет сотрудниками кафедры опубликованы 2 учебника, 5 

монографий,  8 учебных пособий, 50 методических учебных пособий. 

Сотрудниками кафедры  опубликовано 12 статей, множество научных 

тезисов в прессе и престижных медицинских журналах. 

Подготовлено 3 инновационных проекта. 

В настоящее время на кафедре офтальмологии ведется научная работа по 

следующим направлениям: 

1. Изучение течения глазных заболеваний в Ферганской долине под 

различных воздействием окружающей среды.  

2. Использование методов  регионарной лимфотерапии в комплексном 

лечении глазных болезней. 

3. Популяционное исследование структуры глазных заболеваний. 



4. Изучение распространенности и  клинического течения глаукомы в 

Ферганской долине. 
 

Результаты, достигнутые на кафедре за последние годы. 

Доцент А.К. Косимов «О значении метеоклиматических факторов и 

геофизические ритмы в формировании и лечении глаукомы в условиях 

Ферганской долины». В докторской диссертации будут изучены 

распространение глаукомы в регионе, влияние метеорологических условий 

на течение заболеваний. Будут изучены влияние различных 

электромагнитных волн на клиническое течение глазных заболеваний. 

Доцент Г.Н. Маматхужаева работает над докторской диссертацией на тему 

«Особенности течения, лечения и профилактики глазной патологии у детей и 

подростков больных туберкулезом». 

Старший преподаватель М.Ш. Кадыров работает над диссертацией на 

соискание степени доктора философии «Изменения органа зрения при 

сахарном диабете 2-го типа». 

 

 
 

 

 

Для оказания организационно-методической помощи, в целях повышения 

квалификации специалистов создано общество офтальмологов. 

Совместно с ведущими специалистами Министерство здравоохранения 

Республики Узбекистан ежемесячно проводятся заседания общества 



офтальмологов. В работе общества офтальмологов рассматриваются 

отчѐты офтальмологов лечебно-профилактических учреждений области. 

Сотрудниками кафедры – профессором, доцентами и ассистентами на 

каждом заседании общества офтальмологов проводятся лекции по 

актуальным вопросам офтальмологии.   

На обществе офтальмологов ведущие зарубежные офтальмологи  проводят 

лекции и мастер классы. 

 

 
 

Практические занятия. 

Сотрудники кафедры оказывают шефскую помощь в Андижанской, 

Наманганской и Ферганской областях.  По утвержденному плану в 

областях проводятся  организационно-методические, лечебно-

профилактические,  санитарно-просветительские работы, 

пропагандируется здоровый образ жизни среди населения. 

Просветительская работа по профилактике глазных заболеваний 

проводится регулярно. 

Практическое обучение практическим навыкам осуществляется в 

основном учебном корпусе института в учебно-симуляционном центре, 

где  имеется симуляционный офтальмологический кабинет. Здесь 

студенты, магистры и клинические ординаторы овладевают 

практическими навыками. 

 



 
 

 

 
 

На кафедре сотрудники постоянно ведут научную работу, результаты 

научных исследований в виде патентов и рационализаторских 

предложений внедряются в практическое здравоохранение.  

Сотрудники кафедры ведут лечебно-профилактическую работу во всех 

районах Андижанской области. В Шахрихане, Улугноре и Мархамате 

еженедельно проводятся профилактические осмотры населения, 

оказывается при необходимости консультация и медицинская помощь 

больным с глазными заболеваниями. 
 


